
Мы верим тв

День 19 марта 2014 года навсегда войдет в историю села Калбатау. 
Более того, он наверняка станет знаменательной датой для всей 
Восточно-Казахстанской области. Именно в этот день, накануне ве- 
сеннего праздника Наурыз в Калбатау состоялось торжественное от- 
крытие спортивного комплекса имени Болата Турлыханова, в котором 
приняли участие звезды спорта мирового уровня.

На празднике присутствовали 
аким области Бердыбек САПАРБАЕВ, 
легендарный борец Александр Каре- 
лин, олимпийские чемпионы Жаксы- 
лык Ушкемпиров и Бахтияр Артаев, 
заслуженные тренеры РК и, конечно, 
«виновник» торжества, подаривший 
сельчанам новый спортивный ком- 
плекс -  Даулет Турлыханов.

Спортивное сооружение, кото- 
рое построил для своих односельчан 
знаменитый казахстанский борец, 
серебряный и золотой призер Олим- 
пийских игр Даулет Турлыханов, рас- 
считан на тысячу человек. В нем три 
зала: для бокса, тяжелой атлетики 
и универсальный зал для борьбы. 
Трибуны готовы принять до 500 бо- 
лельщиков. Спортивный комплекс 
построен в рамках акции «Поклонись 
родной земле». Сельчане единодушно 
уверены в том, что лучшего подарка 
к весеннему прәзднику обновления 
нельзя было и придумать. Теперь мо- 
лодежь сможет активно заниматься 
различными видами спорта, и воз- 
можно именно в этих стенах вырастут 
новые олимпийские чемпионы, ко- 
торые прославят нашу страну на весь 
мир.

Уже в день от- 
крытия в новом ком- 
плексе состоялись 
первые соревнова- 
ния. Честь опробо- 
вать зал для борьбы 
выпала юношеским 
сборным по греко- 
римской борьбе 
Новосибирской об- 
ласти и Восточного 
Казахстана.

Церемония от- 
крытия спортивного 
комплекса имени 
Болата Турлыхано- 
ва проходила в тор- 
жественной обста- 
новке. Выступая с 
п р и в е т с т в е н н ы м  
словом, Бердыбек 
САПАРБАЕВ отме- 
тил, что Даулет Тур- 
лыханов не первый 
раз оказывает по- 
мощь своему род- 
ному селу в рамках 
акции «Туған жерге 
тағзым».

-  Это должно 
стать золотым при- 

мером для всех, -  сказал аким обла- 
сти. -  Потому чтотолько делом можно 
показать, как нужно помогать и быть 
патриотом своей малой родины. Я 
благодарен Даулету Турлыханову за 
этот вклад в развитие спорта в регио- 
не. И благодарен всем спортсменам, 
которые специально приехали на 
праздник. Этот день войдет в историю 
Калбатау. Когда еще жители смог- 
ли бы своими глазами увидеть таких 
признанных на мировои арене спорт- 
сменов?

Легендарный олимпийский чем- 
пион Александр Карелин, который за 
свою спортивную карьеру одержал 
887 побед и только трижды терпел 
поражение, в своем приветственном 
слове отметил, что вся семья Турлы- 
хановых -  это люди, которые сделали 
правильный выбор в своей жизни. С 
Даулетом Турлыхановым титулован- 
ного тяжеловеса связывает долгая 
дружба.

-  Мы соперники только на ковре, 
в жизни -  друзья, -  рассказал Алек- 
сандр Карелин. -  Это главный прин- 
цип для любогоборца. Хочется верить, 
что юные спортсмены, которым пред-

стоит заниматься в этом 
будут
ми старших товарищеи, 
сражаться на ковре и 
себя в жизни. Я хочу, 
комплексе была своя 
чтобы ребята могли развиваться *ш  
только физически, но и духовно. 
тому я дарю вам первые книги. " ст

То, что борец в Александре Г-=- 
релине жив до сих пор, показг^ 
прогулка по залам комплекса. Копві 
Русский Медведь увидел разминг 'зо, 
щихся перед соревнованиями ре€ ':щі 
тут же обратился к тренеру, мол, з̂ет 
вай, подготовь их хорошенько, чтслды 
выступили на отлично. ;е,ч-

Перед открытием соревноваь нас 
к присутствующим жарминцам и ид« 
стям обратилась заслуженный у',,.ЗҺ 
тель народного образования РК М ^ДІ 
зия Турлыханова. Педагог отмети 
что спортивное воспитание играе 3 
жизни ребенка огромную роль. і

-  В своем Послании Лидер наі де, 
неоднократно говорил о том, что ф* ,,' 
мирование здорового образа жи , 
путем занятия физической культур;. 
и спортом -  это приоритетное 
правление, -  поделилась мысля 
Марзия Турлыханова. -  Откры 
этого комплекса -  большой шаг к р ’ 
витию. Акция, которую иницииро ДО 
глава региона Бердыбек САПАРБ^ 
позволяет меценатам помочь свс 
селам и поселкам дать возможнс ' 
нынешней молодежи самореали "3&< 
ваться и показать себя.

Даулет Турлыханов также выра 
благодарность акиму области за 
ставшую доброй традицией акц ™ 
благодаря которой состоялся пра 
ник спорта в селе Калбатау.

Также на открытии выступі 
олимпийские чемпионы Жаксьь 
Ушкемпиров, Бахтияр Артаев и 
рейский спортсмен Ким Ем Нам. С 
волично, что последний выигра 
Даулета Турлыханова золотую мед 
на Олимпийских играх в Сеуле. Од 
ко это не мешает прославленнымц 
цам общаться и дружить.

Олимпийцы сердечно поздраві 
сельчан и гостей Калбатау с наступ 
щим весенним праздником Наурь' (

‘•ва.

пожелали мира, добра и благо^
ствия.

Делегация спортсменов и по 
ков стала свидетелями ожесточенЦ 
поединков юных борцов, после ко 
состоялась церемония награждеі 
Без подарков не ушел ни один і 
смен. А сами участники делегациД 
лучили в подарок от жителей Калб^ 
национальную одежду, которую ту'/л 
с удовольствием примерили.

-  У нас в России много случаеві
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героев спорта
л0Э, в том числе и в спор-

фере. -  рассказал жур 
г м длександр Карелин. 
*'аК0 специальной про- 
'■ ,для этого нет. Восток -  
рүдивительная земля. Во 

•*,за это стоит поблагода- 
І и̂ма области Бердыбека 
!-ваева.
,еприимные жители села 
тзУ решили сделать по- 
1прославленному борцу, 
г0 знает весь мир. После 
зк завершилась торже- 
|Я церемония открытия 

.,вНого комплекса имени 
1 іурлыханова Алексан- 
релину в не менее торже- 

оостановке презен- 
племенного жеребца. 
яблоках конь дал ново- 

іину себя погладить. 
слову, комплекс имени 
зТурлыханова -  не пер- 
(злоатау. В рамках визита 
іЦия лосетила еще один 
г/вный зал, где проходят 
по волейболу. футболу 
им командным видам 
Бердыбек САПАРБАЕВ 

іал Александру Карели- 
ЮО-летии казахстанского 
іа и о том, какие меро- 

іия прошли в честь этой 
інательной даты.
Уы построили 110 новых 

«сдлһных полей, -  отметил 
дИТ;6ласти. -  В общем же. в 

насчитывается почти 
объ-

ест»
вес^ЙЧИ спортивных 
3  Мы делаем все для того, 

>теіь сформировать новое 
:я ісоепоколение.
>. п«ным пунктом в визите 

рции стало открытие еще 
ч) объекта -  монумента 
ісимости Казахстана, воз- 
ч)гов 2014 году. Высокая 
символизирует суверен- 
имощь нашей страны, а 
ясветлое будущее.
(аждый житель должен 
все, чтобы сохранить то, 
у нас сейчас, что остав- 

предками, и стараться 
ъжизнь только лучше, -  
Бердыбек САПАРБАЕВ. 

азахстанцы хотят спокой- 
исогласия. Монумент Не- 
«ости является симво- 
йіидеи.
вдник спорта, мира и 

которыи состоялся в 
ібатау, еще раз показал, 
ко важно быть патрио- 
эей страны. Открытый 
‘ный комплекс имени 

Турлыханова создан 
о, чтобы «дать всем ре- 
наши звонкие имена», 
посвященная Незави- 

I наверняка, станет тем 
которое сельчане 6у-

дут с гордостью показывать са- 
мым высоким гостям. Впервые 
в одном селе собрались сразу 
четыре олимпийских чемпиона, 
которые не были друг другу со- 
перниками, а напротив, демон- 
стрировали дружбу и теплое 
отношение. Хочется верить, что 
подобные праздники в скором 
времени будут проходить во 
многих селах.

Олимпийские игры 
для интеллектуалов

Восточно-Казахстанская об- 
ласть последовала примеру 
Сочи и... провела свою олим- 
пиаду! Только состязались ее 
участники не в спортивных. а 
в интеллектуальных соревно- 
ваниях. На закрытие респу- 
бликанской олимпиады по 
естественно-математическому 
направлению приехал знаме- 
нитый спортсмен-олимпиец 
Александр Карелин.

Регалии Александра Каре- 
лина вряд ли уместятся в одном 
предложении. Это герой Рос- 
сии. депутат Госдумы РФ, борец 
в греко-римском стиле. трех- 
кратный победитель Олим- 
пийских игр, девятикратный 
чемпионмира, 12-кратныйчем- 
пион Европы, победитель Кубка 
«Абсолютный чемпион мира», 
входит в число 25 лучших ат- 
летов мира XX века наряду с 
Пеле и Мохаммедом Али, соз- 
датель «Карелин-фонда» для 
юных борцов и просто забот- 
ливый отец троих детей и лю- 
бящий муж, посвящавший все 
свои победы в поединках жене 
Ольге. А побед было не мало. 
Юные участники республикан- 
ской олимпиады, проходившей 
в Усть-Каменогорске, ликовали 
при виде спортсмена-легенды.

Приехал оорец вместе с дру- 
гими олимпийцами -  Жаксылы- 
комУшкемпировым, Бахтияром 
Артаевым, Ермаханом Ибраи- 
мовым и Ольгой Рыпаковой не 
только поздравить умников и 
умниц со всего Казахстана, но и 
чтобы поприсутствовать на тор- 
жественном открытии спортив- 
ного комплекса, построенного 
на личные средства друга и 
соратника Карелина, знамени- 
того казахстанского чемпиона 
Даулета Турлыханова. Комплекс 
возведен вродном селе спорт- 
смена Калоатау Жарминского 
района.

-  В Сочи провели Олимпиа- 
ду, а мы провели свою, по мате- 
матике, -  обратился к школьни- 
кам и гостям аким ВКО Бердыбек 
САПАРБАЕВ. -  Вас приветству- 
ют олимпийские чемпионы. На

территории бывшего СССР, да и 
других стран мира, вряд ли кто- 
то не знает имени Александра 
Карелина, человека, просла- 
вившего свое государство. Та- 
кие люди должны служить вам 
примером, и вы уже делаете 
успехи, защищая честь не толь- 
ко своей школы или города, но 
целой области, а в дальнейшем 
и всей республики в точных 
науках. За организацию нужно 
сказать спасибо центру «Да- 
рын». Мероприятие подобного 
масштаба даст большой толчок 
для развития науки и интереса 
к научной деятельности у мо- 
лодежи. Ведь математика -  это 
царица наук. Кстати, одним 
из почетных членов жюри на 
олимпиаде был академик НАН, 
доктор физико-математических 
наук, в январе этого года ре- 
шивший задачу, считающуюся 
у математиков шестой пробле- 
мой тысячелетия, Мухтарбай 
Отельбаев. Так что вам, ребята, 
есть у кого поучиться и на кого 
равняться.

Олимпиада среди школьни- 
ков всей республики проводи- 
лась с 13 по 20 марта. Семьсот 
самых умных ребят представ- 
ляли свои области по шести 
предметам. Встречали их усть- 
каменогорцы от всей души: 
была организована культурно- 
познавательная программа, в 
честь приехавших участников 
олимпиады устроили фести- 
валь на экстрим-базе в Тарханке 
и массу веселых мероприятий. 
У нашей олимпиады (как и у 
каждой себя уважающей) были 
свой факел и гимн, а ее участ- 
ники сдружились между собой 
и получили море приятных впе- 
чатлений.

-  Честные соревнования -  
залог получения заслуг в любой 
сфере -  оудь то спорт или нау- 
ка, -  сказал в приветственном 
слове Александр Карелин. -  И 
не только на своей родине, а в 
общемировом пространстве. 
Наше будущее видится мне цве- 
тущим и ярким, когда видишь 
достижения ребят и девушек 
в любой сфере. Но никогда не 
нужно забывать об одной ис- 
тине: как сказал великий пол- 
ководец Суворов: «Дисциплина 
-  мать люоой победы!».

Почетные гости олимпиады 
поздравили победителей и на- 
градили призами. Александру 
Карелину показали также гор- 
дость Усть-Каменогорска -  лег- 
коатлетический манеж имени 
Ольги Рыпаковой, о котором он 
отозвался очень радушно и по- 
желал Ольге и юным атлетам 
больших спортивных побед. А

затем жители поселка Касыма 
Кайсенова встречали делега- 
цию по всем казахским обычаям
-  угостили баурсаками, лепеш- 
ками, шубатом, осыпали сла- 
достями по обряду шашу, пели 
песни и танцевали. Маленькие 
спортсмены выстроились в бес- 
конечную очередь за автогра- 
фами легендарного борца.

-  Давайте я тут усы нарисую,
-  смеялся Александр Каре- 
лин, подписывая мальчишкам 
свои фотографии. -  Очень рад 
приехать в Казахстан накану- 
не праздника Наурыз. О нем 
я слышал еще в далекие 80-е 
годы от своего хорошего друга 
заслуженного мастера спор- 
та, призера Олимпиад Даулета 
Турлыханова. Он рассказывал 
очень поэтично и лирично о 
красоте расцветающей степи. 
людях в нарядных одеждах, ра- 
дости обновления и пробужде- 
ния природы. Мне всегда очень 
хотелось попасть на этот празд- 
ник. Ваш народ удивительно 
гостеприимный. Прекрасным 
поводом для визита послужи- 
ло то, что Даулет открывает в 
своем родном селе спортивный 
комплекс. О республиканской 
олимпиаде хотелось 6ы ска- 
зать, что я вижу, как эти ребята 
важны для Казахстана, да и для 
всего мира. Ведь это такая гор- 
дость -  представлять на каком- 
то состязании свою страну. На 
открытии Олимпийских игр я 
нес Флаг России, а он очень тя- 
желый, и подул сильный ветер, 
но я держал его очень крепко, 
ведь знал, что держу символ 
Родины.

Вдохновляя
студентов

Кроме того, Александр Ка- 
релин встретился со студента- 
ми Усть-Каменогорска.

Основная цель визита ле- 
гендарного спортсмена ХХ-ХХІ 
веков, а ныне депутата Государ- 
ственной думы Российскои Фе- 
дерации Александра Карелина 
в Восточный Казахстан -  на- 
лаживание связей. взаимовы-

годного сотрудничества двух 
ведущих униөерситетов Усть- 
Каменогорска и Новосибирска.

-  Сейчас у нас нет опреде- 
ленного пакета предложений.
-  сказал Александр Карелин.
-  Но все предложения, кото- 
рые будут нам предоставлены 
руководством казахстанского 
университета, я готов рассмот- 
реть и ретранслировать Ново- 
сибирскому университету. Я 
готов быть проводником идей о 
сотрудничестве.

Как признался спортсмен, 
посетив открывшийся в этот 
день спортивный комплекс в 
Жарминском районе, он увидел 
высокий спортивный потенци- 
ал подрастающего поколения. 
«Это даже не изюминка, а све- 
жий виноград», -  так выразился 
Александр Карелин о молодых 
спортсменах, которые имеют 
все возможности в будущем 
быть полноправными членами 
сборной Казахстана.

Александру Карелину было 
присвоено звание почетно- 
го профессора ВКГУ имени 
С. Аманжолова. На его плечи 
была возложена мантия уни- 
верситета. В свою очередь че- 
тырехкратный олимпийский 
чемпион подарил университету 
книгу о великом спортсмене и 
тренере, которая вдохновляет 
на подвиги не одно поколение 
спортсменов. со словами: «Выс- 
шая рекомендация для спорт- 
смена нашего времени была: я 
боролся с Платоновым, либо я 
учился у него. Пусть эта книга 
пополнит вашу библиотеку и 
найдет своего читателя».

Студенты задали вопросы 
спортсмену. на которые он дал 
неожиданные и интересные от- 
веты. Один из таких: что бы вы 
посоветовали делать для при- 
влечения молодежи к занятиям 
физической культурой и спор- 
том. Александр Карелин отве- 
тил:

-  Поднимите руки в зале те. 
кто каждый день делает заряд- 
ку по утрам. -  В зале подняли 
руки оольше половины чело- 
век. -  С этого все и начинается! 
В первую очередь должен быть 
личный пример. Нужно, чтобы 
весь зал поднял руки. Ведь не- 
сколько нехитрых действий по 
утрам, чтобы не устать, а за- 
рядиться энергией. А уж потом 
переходить на следующий бо- 
лее сложный этап.

-  Кто ваш кумир?
-  Мой кумир -  это собира- 

тельный образ. Это сверхма- 
шина. Это команда Советского 
Союза, которая вмещала в себя 
уникальных личностей. Потому 
что во всем мире готовили бор- 
цов с шансом на победу, а у нас 
готовили только победителей!

Встреча с легендарными 
спортсменами вдохновила под- 
растающее поколение, и воз- 
можно, будет способствовать 
вовлечению большего числа 
молодых людей в спорт.

Сераф им а Березовская, 
А нна  М аци пуло , 

Гульм ира А сипова

Жарминский район-  
Усть-Каменогорск


